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   Итоги летней оздоровительной кампании 2021 года

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2021 № 714 &quot;Об утверждении Положения о
региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью
и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся
в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской
области&quot;

  

   Приказ Управления образования города Батайска от 17.05.2021 № 375 &quot;О
проведении городского конкурса видеороликов&quot;

  

   Приказ Управления образования города Батайска от 19.08.2021 № 566 &quot;Об
итогах проведения городского конкурса видеороликов&quot;

  

   1 место &ndash; коллектив МБОУ лицея № 10 &quot;Вот оно какое, наше лето&quot;
2021 - YouTube

  

   В период летней оздоровительной кампании 2021 года на базе 14 пришкольных
лагерей с дневным пребыванием детей оздоровлено более 3127 детей. Реализация пр
ограмм
деятельности 
пришкольных
лагерей
осуществлялась
в рамках Года 
науки
и
технологий
, мероприятий, посвященных 60-летней годовщине первого полета Ю.А. Гагарина в
космос, пропаганды здорового образа жизни в виде модулей: ежедневных (трудовое
спортивное, досуговое направления), недельных (
гражданско-патриотическое
, 
экологическое
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, художественно-эстетическое, профилактическое), календарных и памятных дней (Дни
спорта, птиц, Нептуна, индейцев и т.д.). В различных форматах проведены мероприятия,
тематические дни, праздники, акции, проекты и др.

  

   На базе школ и учреждений дополнительного образования созданы профильные
отряды, которые посетили более 5200 детей. Особенно популярными ста
ли летние
профильные смены «
Лето
с
РДШ
», «
Юнармия
», «
Экоотряды»
, содержание досуга которых учитывает интересы и особенности каждого ребёнка,
способствует
реализации лидерских качеств, формированию духовно-нравственных ценностей у
детей
. Для организации работы профильных отрядов во всех учреждениях были
подготовлены компьютерные классы, видеозалы, игровые комнаты, хореографические и
музыкальные залы, спортивные площадки, зоны отдыха для активных занятий.

  

   В рамках сетевого взаимодействия 2500 подростков продолжили занятия в кружках,
студиях, спортивных секциях учреждений дополнительного образования, 470
подростков от 14 до 18 лет трудоустроено через Центр занятости .
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